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1. Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Региональная экономика и управление» состоит в
теоретической и методической подготовке к решению сложных вопросов управления
региональными процессами в экономическом пространстве Российской Федерации.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и терминологический аппарат курса «Региональная экономика и
управление»;
- теоретические и практические основы анализа основных макроэкономических и
микроэкономических показателей региональных систем;
- иметь представление о принципах региональной экономической политики и
механизмах ее реализации;
- знать историю и перспективы социально-экономического развития России и
российских регионов;
- владеть информацией об основных сценарных прогнозах формирования
регионального развития РФ, с использованием различных концепций, теорий и методов;
- конкретизировать свои знания в области экономической теории, статистики и
развитии производительных сил с учетом региональных особенностей России.
Уметь:
- оценивать эффективность политики социально-экономического развития региона;
- измерить количественные и выявить качественные характеристики эффективности
отдельных аспектов развития региона;
- выявлять факторы, влияющие на эффективность регионального развития;
- выявлять инновационные направления развития региона и способы

финансирования их реализации.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мезо- и макроуровнях.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Сущность и содержание региональной экономики и управления.
2. Регион как объект хозяйствования и управления.
3. Территориальная организация и районирование России.
4. Особенности размещения производительных сил.
5. Анализ и диагностика регионального развития.
6. Концепция и стратегия социально-экономического развития региона.
7. Региональная политика.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

